
 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

 «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Рабочая программа учебной 
дисциплины  
Условное обозначение: РП   ОП.05. 13.02.11 

Редакция № 1 
Изменение №__ 

Лист 1 из 14 

Экз. 
контрольный 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 зам. директора по У и НМР        

О.А. Евтехова 

          06.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП 13.  Безопасность жизнедеятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности  

13.02.11 Техническая  эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  (по отраслям) 

на базе основного общего образования 

очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

 



 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

 «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Рабочая программа учебной 
дисциплины  
Условное обозначение: РП   ОП.05. 13.02.11 

Редакция № 1 
Изменение №__ 

Лист 2 из 14 

Экз. 
контрольный 

 

 

 

Лист согласования  

 

 

Организация-разработчик:  

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Донской политехнический колледж». 

 

Разработчики:   

Ломоносов Р.С., преподаватель ГПОУ ТО «ДПК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

на заседании  предметной (цикловой) комиссии  

общеобразовательных дисциплин №1 

 

Протокол № 01  

от 06.09.2018 г. 

 

Председатель ПЦК: Кусова Е.И. 

 

 

 

 

 

Эксперт:  

Методист  ГПОУ ТО «ДПК» Коробова Л.В. 

 

 

 

 



 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

 «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Рабочая программа учебной 
дисциплины  
Условное обозначение: РП   ОП.05. 13.02.11 

Редакция № 1 
Изменение №__ 

Лист 3 из 14 

Экз. 
контрольный 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  
1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

 



 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

 «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Рабочая программа учебной 
дисциплины  
Условное обозначение: РП   ОП.05. 13.02.11 

Редакция № 1 
Изменение №__ 

Лист 4 из 14 

Экз. 
контрольный 

 

 

 
1.  ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), входящей в состав укрепленной 

группы специальностей 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 
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 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 
в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальности СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

- работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем); 

 

- работа  с нормативно-правовой документацией; 

- выполнение расчетных домашних  заданий по темам; 

- подготовка рефератов, докладов,  сообщений по темам. 

 16 

 

 

4 

 

2 

 

12 

Итоговая аттестация: экзамен                                                                         
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины:  Безопасность жизнедеятельности  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся    

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

40 

 

Тема 1.1. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени и 

организация 

защиты населения 

Содержание учебного материала  6 

1.  Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера: общая характеристика 

чрезвычайных ситуаций, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Прогнозирование и профилактика чрезвычайных ситуаций в профессиональной деятельности и в быту,  в 

том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России. 

Порядок выявления и оценки обстановки.   

1 

2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайной ситуаций мирного и военного 

времени: основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Гражданская оборона, её структура и задачи по защите населения. 

2 

3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: основные 

принципы и нормативно-правовая база. Инженерная защита населения. Организация и выполнение 

эвакуационных мероприятий. Средства индивидуальной защиты, назначение и порядок применения. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

3 

4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики: общие понятия и основные 

мероприятия, обеспечивающие повышения устойчивости объектов экономики. 

3 

Практические занятия 

Подготовка данных  и определение порядка использования инженерно технических сооружений для защиты 

работающих и населения в чрезвычайных ситуациях. 

Изучения мероприятий по планированию и организации выполнения эвакуационных мероприятий. 

Организация получения и использования средств индивидуальной защиты в  чрезвычайных ситуациях. 

Отработка навыков в планировании и организации выполнения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Определение границ и структуры зон очагов поражения.  

20  
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Изучение области применения   первичных средств пожаротушения. 

Расчет доз облучения при проведении работ в чрезвычайных ситуациях, определение допустимого времени  

пребывания в зараженной местности. 

Категорирование помещений и зданий пожаро-взрывоопасного  объекта на  основе ОНТП 24-86 и ГОСТ 

12.1.004-85. 

Изучение порядка использования приборов дозиметрического контроля. 

Разработка мероприятий по подготовке объектов экономики к переводу на аварийный режим работы. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами, учебной и специальной   литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 

Работа  с нормативно-правовой документацией по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение расчетных домашних  заданий по теме. 

Подготовка рефератов, докладов по темам. 

14 

 
Раздел 2. 

Основы военной 
службы 

 

 45  

Тема 2.1. 
Основы обороны 

государства и 
воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала 11 
1. Основы обороны государства: обеспечение национальной безопасности РФ. Основные угрозы 

национальной безопасности РФ. Военная доктрина РФ. Вооруженные силы Российской Федерации - основа 
обороны Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и 
основные задачи современных Вооруженных Сил. Другие войска, их состав и предназначение. Основные 
виды вооружения, военной техники и специального снаряжения на вооружении воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальности СПО. 

2 

2. Военная служба – особый вид Федеральной государственной службы: правовые основы военной службы. 
Воинская обязанность, её основные составляющие. Организация и порядок призыва граждан на военную 
службу,   поступление на неё в добровольном порядке. Требования воинской  деятельности, предъявляемые 
к физическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащего. Должностные и 
специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Уголовная 
ответственность военнослужащих за преступления против военной службы. Бесконфликтное общение и 
саморегуляция в повседневной жизни экстремальных условиях военной службы. Область применения 
получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

3 

3. Основы военно-патриотического воспитания: военные традиции Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Символы 
воинской чести. Боевое знамя воинской части. Ордена и медали - почетные награды за воинские отличия и 
заслуги в бою и военной службе перед Отечеством. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 

Практические занятия 
Изучение видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации, их предназначение и особенности 

20  
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прохождения службы. 
Изучение военно-учетных специальностей, определение среди них родственных полученной профессии. 
Применение профессиональных знаний в ходе исполнения военной службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной специальностью. 
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляция в повседневной жизни экстремальных условиях 
военной службы. 
Определение правовой основы военной службы в Конституции Российской Федерации, в федеральных законах 
«Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе». 
Изучение прав  и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему. 
Изучение сущности международного гуманитарного права и основные его источники. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами, учебной и специальной   литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 
Работа  с нормативно-правовой документацией. 
Подготовка рефератов, докладов по темам. 
 

14 

 
Раздел 3. 
Основы 

медицинских 
знаний и здорового 

образа жизни 

 17 

Тема 3.1. 
Здоровье человека и 

здоровый образ 
жизни. 

Содержание учебного материала  
2 1   Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества: здоровье – одно  из важнейших ценностей человека. Правовые основы оказания первой помощи. 
Первая медицинская помощь, порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
3 

Практические занятия 
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при ожогах. 

8  

Контрольная работа по разделу 1, разделу 2, разделу 3. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами, учебной и специальной   литературой (по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 
Работа  с нормативно-правовой документацией. 
Подготовка рефератов, докладов по темам. 
 

6 

Всего:  102 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект бланков первичной документации по оформлению и учету         

  несчастных случаев, контролю условий труда на рабочем месте; 

- плакаты, видеоматериалы по оказанию первой помощи. 

 

Технические средства обучения:   

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, имеющим   

  выход в сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:   

 

1. Воробьев Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс, М.: «Астрель», 

2013. 

2. Воробьев Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс, М.,: «Астрель», 

2013. 

3. С. В. Белов  Безопасность жизнедеятельности учебник для студентов средних проф. 

учеб. Заведений/С. В. Белов, В. А. Девислов, А. Ф. Козьяков и др.; Под общей 

редакцией С. В. Белова-6-е издание. стер.- М.: Высш. шк., 2008.-423 с.: ил. 

4. Основы военной службы, DVD, Рязань, Учфильм, 2011. 

5. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 

Закона РФ «Об образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание 

законодательства Российской Федерации: официальное издание. – М., 1993—2007. 

6. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

8. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 
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Дополнительные источники: 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности, М.: ИЦ «Академия», 2015 

2. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности, электронный учебник, М.: КноРус, 

2011. 

3. Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений 

[Текст]: / В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М.: Просвещение, 2006—2007. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся [Текст]:/  

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: 

Просвещение,, 2007. 

5.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. учрежд. [Текст]:/  А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. 

А.Т.Смирнова. — 8-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2007. 

 

Периодические издания (отечественные журналы):  

 

1. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. – 2000. – № 

5. 

2. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной 

информации. – 2000. – № 2. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Сайт МЧС РФ -  [Электронный ресурс]/URL: www.mchs.gov.ru   

2. Сайт МВД РФ - [Электронный ресурс]/URL: www.mvd.ru  

3. Сайт Минобороны - [Электронный ресурс]/URL: www.mil.ru 

4. Сайт ФСБ РФ - [Электронный ресурс]/URL: www.fsb.ru  

5. Музей Военно-Воздушных Сил  - [Электронный ресурс]/URL: www.monino.ru  

6. Академик. Словари и энциклопедии  -  [Электронный ресурс]/URL: 

www.dic.academic.ru  

7. Государственные символы России. История и реальность - [Электронный ресурс]/URL: 

www.simvolika.rsl.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 

 

- текущий тестовый контроль; 

- оценка результатов выполнения 

ситуационных практических   работ; 

- проверка домашней работы; 

- промежуточная аттестация. 

- предпринимать профилактические меры 
для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту; 

 

-оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

- текущий тестовый контроль; 

- проверка домашней работы; 

- промежуточная аттестация. 

- использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;  

 

-оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

- оценка подготовки рефератов, докладов, 

сообщений по темам; 

- промежуточная аттестация. 

- применять первичные средства 
пожаротушения; 

 

-оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ. 

- текущий тестовый контроль; 

- проверка домашней работы; 

- промежуточная аттестация. 

- ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

 

- оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

- текущий тестовый контроль; 

- проверка домашней работы; 

- промежуточная аттестация. 

- применять профессиональные знания в 
ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью; 

 

-оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

- текущий тестовый контроль; 

- проверка домашней работы; 

- промежуточная аттестация. 

- владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы; 

 

-оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

- текущий тестовый контроль; 

- проверка домашней работы;  

- оценка выполнения контрольной работы; 

- промежуточная аттестация. 
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-оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 

- оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

- текущий тестовый контроль; 

- проверка домашней работы; 

- промежуточная аттестация. 

Знать:  

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- текущий тестовый контроль; 

- оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

- оценка выполнения расчетных заданий; 

- проверка домашней работы; 

- устный опрос; 

- оценка выполнения контрольной работы; 

- промежуточная аттестация.  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 

- текущий тестовый контроль; 

- оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

- оценка выполнения расчетных заданий; 

- проверка домашней работы; 

- устный опрос; 

- оценка выполнения контрольной работы; 

- промежуточная аттестация. 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

 

-оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- текущий тестовый контроль; 

- устный опрос;  

-оценка подготовки рефератов, докладов, 

сообщений по темам; 

- промежуточная аттестация. 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

 

 

-оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- текущий тестовый контроль; 

- устный опрос;  

-оценка подготовки рефератов, докладов, 

сообщений по темам; 

- оценка выполнения контрольной работы; 

- промежуточная аттестация. 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

-оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- текущий тестовый контроль; 

- устный опрос;  

-оценка подготовки рефератов, докладов, 

сообщений по темам; 
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- оценка выполнения контрольной работы; 

- промежуточная аттестация. 

 

- организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

 

-оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- текущий тестовый контроль; 

- устный опрос;  

-оценка подготовки рефератов, докладов, 

сообщений по темам; 

- оценка выполнения контрольной работы; 

- промежуточная аттестация. 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальности СПО; 

 

-оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- текущий тестовый контроль; 

- устный опрос;  

-оценка подготовки рефератов, докладов, 

сообщений по темам; 

- оценка выполнения контрольной работы; 

- промежуточная аттестация. 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 

-оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- текущий тестовый контроль; 

- устный опрос;  

-оценка подготовки рефератов, докладов, 

сообщений по темам; 

- оценка выполнения контрольной работы; 

- промежуточная аттестация. 

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

-оценка результатов выполнения 

ситуационных практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- текущий тестовый контроль; 

- устный опрос;  

-оценка подготовки рефератов, докладов, 

сообщений по темам; 

- оценка выполнения контрольной работы; 

- промежуточная аттестация. 

 

  

 


